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Пояснительная записка

Общая  характеристика  дополнительной  образовательной  программы
«Рукоделие и проектирование»

Учеными физиологами установлено, что мелкая моторика рук и уровень развития
речи  и  памяти  младших  школьников  находятся  в  прямой  зависимости  друг  от  друга.
Школьники  с  низким  уровнем  развития  моторики  быстро  утомляются,  им  трудно
выполнять  письменные  задания,  концентрировать  внимание,  делать  выводы.  У  детей
появляются  чувство  тревоги,  возникают  комплексы,  что  в  дальнейшем  приводит  к
отставанию в учебе. Практика показывает, что огромный толчок для развития моторики
рук детей дает вязание, перемотка ниток, завязывание и развязывание узелков.

Дополнительная  образовательная  программа  «Рукоделие  и  проектирование»
ориентирована на развитие у детей интереса к творческой деятельности и приобретения
реальных жизненных навыков.

Изучение  каждого  раздела  закачивается  изготовлением  сувенира,
ориентированного на какой – либо праздник: День Учителя, День матери, Новый год, 8
марта,  день  рождения.  Выбор  объектов  труда  должен  быть  личностно  значимым  для
учащихся.

Занятия состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает
краткие  пояснения  руководителя  кружка  по  темам  занятий  с  показом  дидактического
материала и приемов работы. Практическая часть занятий предусматривает выполнение
изделий  и  позволяет  выполнять  отработку  техники  работы  с  бумагой,  текстильными
материалами.  Одним  из  продуктивных  способов  заинтересовать  учащихся  творческой
деятельностью,  закрепления  полученных  навыков,  можно  рекомендовать  проведение
учащимися мастер-классов для своих сверстников.

Цели  изучения  дополнительной  образовательной  программы  «Рукоделие  и
проектирование»

Цель программы: развитие трудовых технических навыков изготовления изделий; 
развитие эстетического вкуса, творческой активности; развитие трудолюбия и 
усидчивости.

Задачи:

1.Обучающие:

 выполнение задания по образцу;
 освоение новых приемов и способов действия;
 умение работать по схемам и описаниям;
 умение собирать, подготавливать и сохранять материалы;
 умение правильно находить цветовые решения;
 умение самостоятельно оценивать результаты труда;
 умение анализировать и делать выводы.

2.Воспитывающие:

 формировать всесторонние интересы;
 воспитывать эстетическое отношение к труду и предметам трудовой деятельности;
 развивать внимание, заботливое отношение к окружающим;
 воспитывать коллективизм;
 развивать дисциплинированность;
 раскрывать творческое начало личности.



3.Развивающие:

 воспитание логического и творческого мышления;
 умение работать с литературой;
 внимание;
 память;
 репродуктивное и творческое воображение;
 чувства и эмоции.

4.Сенсорные навыки:

 -пределять признаки и свойства материалов по их внешнему виду, на ощупь, по 
запаху.

5.Моторные навыки:

 точность и скорость движения при выполнении работы.

Место  дополнительной  образовательной  программы  «Рукоделие  и
проектирование» в учебном плане

Дополнительная  образовательная  программа  «Рукоделие  и  проектирование»
реализует художественно-эстетическое направление во внеурочной деятельности во 2-5
классах  в  рамках  федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования. На реализацию программы отводится 2 часа в неделю, всего 60 часов в год.

Содержание  дополнительной  образовательной  программы  «Рукоделие  и
проектирование»

1. Безопасность в работе.

Чего  не  следует  делать  в  процессе  работы.  Техника  безопасности  и  правила
пользования инструментами и материалами.

2. Техника работы с полимерным пластилином.

Изучение  свойств  материала.  Отработка  навыков  мелкой  моторики  посредством
создания творческих работ.

3. Техника работы с полимерной глиной. 

Изучение  свойств  материала.  Отработка  навыков  мелкой  моторики  посредством
создания творческих работ.

4. Техника вязания крючком. 

Изучение различных ниток для вязания. Подбор размера крючка под нитки. Создание
творческой работы.

5. Техника работы с фетром.

Изучение свойств материала. Сшивание и резка фетра. Работа с пуговицами и острыми
иглами.

6. Техника работы с мелким бисером.

Безопасность  при  работе  с  мелким  бисером.  Работа  с  острыми  иглами,  леской  и
резинками. Создание творческого проекта.



Планируемые  результаты  освоения  дополнительной  образовательной
программы «Рукоделие и проектирование»

Личностные результаты

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации 
умственного и физического труда;

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации;

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;

 стремление внести красоту в домашний быт;
 желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе.

Метапредметные результаты

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 
для себя новых задач в творческой и познавательной деятельности;

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
деятельности;

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 
включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей 
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства;

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам.

Овладение универсальными учебными познавательными действиями

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге, 

по рисунку, инструкционной карте;
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
 пользоваться памятками;
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной

работы всего класса;
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями



 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 
для изготовления изделиях;

 слушать и понимать речь других.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями

 определять и формулировать цель деятельности;
 проговаривать последовательность действий;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией;
 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов;
 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному плану с опорой на образцы, рисунки;
 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;

Предметные результаты



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Календарно- тематическое планирование курса «Рукоделие и проектирование»

№ Дата Тема занятия Оборудование
1 Техника безопасности на занятиях. Техника

работы с воздушным пластилином. Работа 
«Лапочка-котяпочка»

Воздушный пластилин, 
стеки

2 Техника фигурной лепки. Работа «Машинка
на колесах»

Воздушный 
пластилин,стеки

3 Техника фигурной лепки. Работа «Как 
сделать глазки»

Воздушный пластилин, 
простой карандаш, стеки

4 Техника фигурной лепки. Работа 
«Коробочка с крышкой»

Воздушный пластилин, 
простой карандаш, стеки

5 Техника работы с полимерной глиной. 
Работа «Первый снег»

Полимерная глина, кисть 
для рисования размер 4-5, 
простой карандаш, стеки, 
емкость для воды

6 Техника фигурной лепки. Работа «Бусы для 
мамы»

Полимерная глина, кисть 
для рисования размер 4-5, 
простой карандаш, стеки, 
емкость для воды, спица 
для вязания тонкая.

7 Техника фигурной лепки. Работа «Бусы для 
мамы»

Полимерная глина, кисть 
для рисования размер 4-5, 
простой карандаш, стеки, 
емкость для воды, спица 
для вязания тонкая.

8 Техника фигурной лепки. Работа «Золотой 
снитч»

Полимерная глина, кисть 
для рисования размер 4-5, 
простой карандаш, стеки, 
емкость для воды, спица 
для вязания тонкая.

9 Техника фигурной лепки. Работа «Золотой 
снитч»

Полимерная глина, кисть 
для рисования размер 4-5, 
простой карандаш, стеки, 
емкость для воды, спица 
для вязания тонкая.

10 Техника фигурной лепки. Работа «Ночник 
Камин»

Полимерная глина, кисть 
для рисования размер 4-5, 
простой карандаш, стеки, 
емкость для воды, спица 
для вязания тонкая. 
Гирлянда на батарейке 
длиной до 1м (длиннее не 
надо!)

11 Техника фигурной лепки. Работа «Ночник 
Камин»

Полимерная глина, кисть 
для рисования размер 4-5, 
простой карандаш, стеки, 
емкость для воды, спица 
для вязания тонкая. 
Гирлянда на батарейке 
длиной до 1м (длиннее не 



№ Дата Тема занятия Оборудование
надо!)

12 Техника фигурной лепки. Работа «Огни 
новогодней Ёлки»

Полимерная глина, кисть 
для рисования размер 4-5, 
простой карандаш, стеки, 
емкость для воды, спица 
для вязания тонкая. 
Пайетки 2-5 мм 10-20шт 
на человека.

13 Техника работы с нитками и крючком. 
Работа «Начало вязания»

Нитки для вязания 
«Плюшевая пряжа» 
1моток на человека, 
крючок по толщине 
нитки.

14 Техника работы с нитками и крючком. 
Работа «Подушка-игрушка»

Нитки для вязания 
«Плюшевая пряжа» 
1моток на человека, 
крючок по толщине 
нитки.

15 Техника работы с нитками и крючком. 
Работа «Подушка-игрушка»

Нитки для вязания 
«Плюшевая пряжа» 
1моток на человека, 
крючок по толщине 
нитки.

16 Техника работы с нитками и крючком. 
Работа «Подушка-игрушка»

Нитки для вязания 
«Плюшевая пряжа» 
1моток на человека, 
крючок по толщине 
нитки. Крупные цветные 
пуговицы 4 шт на 
человека.

17 Техника работы с фетром. Работа «Кофта 
для кружки»

Фетр 2-5 мм набор цветов 
на 2 человека. Ножницы, 
линейка, карандаш, 
кружка, иголка с большим
ушком, нитки цветные 
«Ирис» 2-4 цвета на всех.

18 Техника работы с фетром. Работа «Кофта 
для кружки»

Фетр 2-5 мм набор цветов 
на 2 человека. Ножницы, 
линейка, карандаш, 
кружка, иголка с большим
ушком, нитки цветные 
«Ирис» 2-4 цвета на всех.

19 Техника работы с фетром. Работа «Кофта 
для кружки»

Фетр 2-5 мм набор цветов 
на 2 человека. Ножницы, 
линейка, карандаш, 
кружка, иголка с большим
ушком, нитки цветные 
«Ирис» 2-4 цвета на всех.

20 Техника работы с фетром. Работа «Брошка 
для мамы»

Фетр 2-5 мм набор цветов 
на 2 человека. Ножницы, 
линейка, карандаш, иголка



№ Дата Тема занятия Оборудование
тонкая, бисер разных 
цветов 5-7 мм.

21 Техника работы с фетром. Работа «Брошка 
для мамы»

Фетр 2-5 мм набор цветов 
на 2 человека. Ножницы, 
линейка, карандаш, иголка
тонкая, бисер разных 
цветов 5-7 мм.

22 Техника работы с фетром. Работа «Пенал» Фетр 2-5 мм набор цветов 
на 2 человека. Ножницы, 
линейка, карандаш, 
кружка, иголка с большим
ушком, нитки цветные 
«Ирис» 2-4 цвета на всех. 
1 крупная пуговица на 
человека, иголка тонкая, 
бисер разных цветов 5-7 
мм.

23 Техника работы с фетром. Работа «Пенал» Фетр 2-5 мм набор цветов 
на 2 человека. Ножницы, 
линейка, карандаш, 
кружка, иголка с большим
ушком, нитки цветные 
«Ирис» 2-4 цвета на всех. 
1 крупная пуговица на 
человека, иголка тонкая, 
бисер разных цветов 5-7 
мм.

24 Техника работы с мелким бисером. Работа 
«Фенечка»

Бисер мелкий (принесет 
преподаватель), резинка 
(принесет преподаватель),
набор тонких иголок.

25 Техника работы с мелким бисером. Работа 
«Фенечка»

Бисер мелкий (принесет 
преподаватель), резинка 
(принесет преподаватель),
набор тонких иголок.

26 Техника работы с мелким бисером. Работа 
«Имя»

Бисер мелкий (принесет 
преподаватель), резинка 
(принесет преподаватель),
набор тонких иголок.

27 Техника работы с мелким бисером. Работа 
«Имя»

Бисер мелкий (принесет 
преподаватель), резинка, 
леска (принесет 
преподаватель), набор 
тонких иголок.

28 Техника работы с мелким бисером Бисер мелкий (принесет 
преподаватель), резинка, 
леска (принесет 
преподаватель), набор 
тонких иголок.

29 Техника работы с мелким бисером Бисер мелкий (принесет 
преподаватель), резинка, 
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леска(принесет 
преподаватель), набор 
тонких иголок.

30 Техника работы с мелким бисером Бисер мелкий (принесет 
преподаватель), резинка, 
леска(принесет 
преподаватель), набор 
тонких иголок.


